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Сегодня существуют множество серьезных и реальных задач в 

различных областях науки и жизни. Единственный способ известный 
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человечеству решить их - это мощная компьютерная система. Теперь они 

называются суперкомпьютерами или кластерами. 

Параллельное программирование используется для создания программ, 

которые эффективно используют компьютерные ресурсы для синхронного 

выполнения кода на нескольких узлах компьютера. Для создания 

параллельных программ используются языки параллельного 

программирования и специальные системы для поддержки параллельного 

программирования, такие как MPI и OpenMP. Параллельное 

программирование является более сложным, чем последовательное 

программирование, как для написания, так и для его отладки. 

Системы на базе нескольких компьютеров относятся к системам 

распределённых вычислений. Наиболее ярким примером распределенных 

вычислений является это MPI (Message Passing Interface), наиболее 

распространенный стандартный интерфейс параллельного программирования 

для обмена данными, существуют его реализации для большого числа 

компьютерных приложений. MPI предоставляет разработчику единый 

механизм для связи ветвей в параллельной программе, независимо от 

архитектуры компьютера (однопроцессорный / многопроцессорный с 

разделенной / общей памятью). 

Вычислительный параллелизм проявляется в различных специфических 

формах, в зависимости от стадии программирования, от сложности 

параллельных фрагментов и характера связей между ними. 

Целью данной работы является разработка и анализ параллельного 

алгоритма разложение Холецкого методом квадратного корня для различных 

технологий распараллеливания программ. 

Изначально разложение Холецкого использовалось для плотных 

симметричных положительных матриц. В настоящее время его использование 

намного шире. Может использоваться, например, для эрмитовых матриц. 
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Блочная версия часто используется для повышения производительности 

вычислений. 

Для разреженных матриц разложение Холецкого используется как 

основной этап прямого метода решения системы линейных уравнений. В этом 

случае специальный порядок используется для уменьшения ширины профиля 

исключения и, следовательно, для уменьшения числа арифметических 

операций. Другие упорядочивания используются для выделения независимых 

блоков вычислений при работе на системах с параллельной организацией. 

Разложение Холецкого методом квадратного корня используется для 

разложения положительно определённых эрмитовых (в вещественном случае 

- симметрических) матриц в виде произведения A=U∗U, U — верхняя 

треугольная матрица, матрица представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Верхняя треугольная матрица U 

Способ представления данных заключается в реализации формул для 

элементов матрицы L, получающихся из вышеприведённого равенства 

единственным способом. 

Математическое описание алгоритма разложения Холецкого можно 

представить в виде формул, как показано на рисунке 3. 

Для разложения матрицы порядка n методом Холецкого в 

последовательном (наиболее быстром) варианте требуется: 

 n – вычислений квадратного корня, 

 (n(n−1))/2 –  делений, 

 (n3−n)/6 –  сложений (вычитаний), 

 (n3−n)/6 – умножений. 
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Умножения и сложения (вычитания) составляют основную часть 

алгоритма. 

 

Рисунок 3. Формулы разложения Холецкого методом квадратного корня.  

При этом использование режима накопления требует совершения 

умножений и вычитаний в режиме двойной точности, что ещё больше 

увеличивает долю умножений и сложений/вычитаний во времени, требуемом 

для выполнения метода Холецкого. 

При классификации по последовательной сложности, таким образом, 

метод Холецкого относится к алгоритмам с кубической сложностью. 

Для реализации последовательной версии алгоритма были применены 

следующие шаги. 

Алгоритм написан на языке С++. С клавиатуры вводится размерность 

матрицы n*n, элементы матрицы генерируются случайным образом. Входные 

данные – квадратная матрица А (размером n*n) и массив значений B (размером 

n). Выходные данные алгоритма – значения искомых элементов х (решения 

СЛАУ). 

Объём входных данных: (n(n+1))/2 (в силу симметричности достаточно 

хранить только диагональ и над/поддиагональные элементы). В разных 

реализациях эта экономия хранения может быть выполнена разным образом.  

Выходные данные: нижняя треугольная матрица L (элементы lij) и 

значения элемента х (решения СЛАУ). 

Объём выходных данных: (n(n+1))/2. В разных реализациях эта 

экономия хранения может быть выполнена разным образом.  
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По математическому описанию алгоритма был реализован основной код 

программы представленный в листинге 1.  
l[0][0] = sqrt(a[0][0]); 
for (int j = 1; j < n; j++) 
{ 
    int i = 0; 
    l[j][i] = a[j][i] / l[0][0]; 
    cout << "l [" << j << i << "]" << l[j][i] << endl; 
} 
for (int i = 1; i < n; i++) 
{ 
    double sum = 0.0; 
    for (int p1 = 0; p1 <= i - 1; p1++) 
    { 
        sum = sum + l[i][p1] * l[i][p1]; 
    } 
    l[i][i] = sqrt(abs(a[i][i] - sum)); 
    for (int j = i + 1; j < n; j++) 
    { 
        sum = 0.0; 
        for (int p2 = 0; p2 <= i - 1; p2++) 
        { 
            sum = sum + l[i][p2] * l[j][p2]; 
        } 
        l[j][i] = (a[j][i] - sum) / l[i][i]; 
    } 
} 

Листинг 1. Основной код последовательного алгоритма реализации 

разложения Холецкого методом квадратного корня 

Для реализации параллельной версии алгоритма с общей памятью были 

применены следующие шаги. 

Программный код для систем с общей памятью на основе технологии 

OpenMP реализован на основе кода для последовательного алгоритма 

добавлением директив OpenMP, как показано в листинге 2. 

 
#pragma omp parallel for shared(n,L) num_threads(nthed) private(i, j, sum, p1, p2) 
 
for (i = 1; i < n; i++) 
{ 
    sum = 0.0; 
 
    for (int p1 = 0; p1 <= i - 1; p1++) 
    { 
        sum = sum + L[i][p1] * L[i][p1]; 
    } 
    L[i][i] = sqrt(abs(a[i][i] - sum)); 
    for (int j = i + 1; j < n; j++) 
    { 
        sum = 0.0; 
        for (int p2 = 0; p2 <= i - 1; p2++) 
        { 
            sum = sum + L[i][p2] * L[j][p2]; 
        } 
        L[j][i] = (a[j][i] - sum) / L[i][i]; 
    } 
} 

 Листинг 2. Основной код реализация разложения Холецкого методом 

квадратного корня для систем с общей памятью  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 

В коде использовалась конструкция OpenMP “#pragma omp parallel for 

shared(n,L) num_threads(nthed) private(i, j, sum, p1, p2)”. Условия выполнения 

определяют то, как будет выполняться параллельный участок кода и область 

видимости переменных внутри этого участка кода. Опишем следующие 

условия: shared(n, L). Условие shared – указывает на то, что одна или несколько 

переменных должны совместно используются всеми потоками, в данном 

случае это размерность матрицы и матрица L. Условие private - указывает, что 

каждый поток должен иметь свой собственный экземпляр переменной. 

Num_threads – переменная окружения, определяющая количество потоков 

(нитей) в параллельной программе. 

Для реализации параллельной версии алгоритма с распределенной 

памятью были применены следующие шаги. 

Технология MPI является довольно обширным стандартом – типичные 

его реализации включают около 125 функций. 

Реализация разработанного алгоритма для систем с распределенной 

памятью заключает в себе следующих функциях.  

Программа начинается с функции MPI_Init, которая запрашивает 

параметры командной строки, которые получает транзитом через функцию 

main. При запуске программы команда mpirun добавляет в командную строку 

информацию, без которой MPI_Init не может обойтись. 

Достижение эффективного выполнения операции передачи данных от 

одного процесса всем процессам программы (широковещательная рассылка 

данных) может быть обеспечено при помощи функции MPI_Bcast (void 

*buf,int count,MPI_Datatype type,int root,MPI_Comm comm). 

Функцией MPI_Bcast в программе осуществляется рассылка матрица А 

(MPI_Bcast(a1, n*n, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD)), размерность 

матрицы n (MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD)), 

поэлементная рассылка матрица L (MPI_Bcast(&L[i][i], 1, MPI_DOUBLE, rank, 

MPI_COMM_WORLD)). 
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Функция завершения параллельной части выглядит следующим 

образом: MPI_Finalize().  

Основная часть алгоритма реализация разложения Холецкого методом 

квадратного корня представлена в листинге 3. 

for (int i = 1; i <n; i++) 
    { 
        int r = 0; 
        double q=0; 
        f = 1; 
        for (int h = rank * kol; h < (rank + 1)*kol; h++) 
        { 
            if (h >= i) 
            { 
 
                sum = 0.0; 
                for (int p = 0; p <= i - 1; p++) 
                { 
                    sum = sum + L[i][p] * L[i][p]; 
                } 
                L[i][i] = sqrt(fabs(a1[n*i + i] - sum)); 
                MPI_Bcast(&L[i][i], 1, MPI_DOUBLE, rank, MPI_COMM_WORLD); 
                sum = 0.0; 
                for (int p = 0; p <= i - 1; p++) 
                { 
                    sum = sum + L[i][p] * L[h][p]; 
                } 
                L[h][i] = (a1[n*h + i] - sum) / L[i][i]; 
                endl; 
                MPI_Bcast(&L[h][i], 1, MPI_DOUBLE, rank, MPI_COMM_WORLD); 
            } 
        } 
    }  

Листинг 3. Основной код реализация разложения Холецкого методом 

квадратного корня для систем с распределенной памятью 

 

 В коде идет основной цикл по столбцам начиная с первого. Строка 

на каждом процессе избирается в зависимости от номера процесса 

помноженного на отношение размерности матрицы к количеству процессов. 

Затем идут циклы нахождения диагонального элемента матрицы L и 

нахождения остальных поддиагональных элементов. После нахождения 

значений матрицы L с помощью функции MPI_Bcast идет поэлементная 

рассылка на все процессы.   
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Для выявления общего показателя ускорения программы результаты 

вычислительных экспериментов были записаны в таблицу 1. Время в таблице 

представлено в миллисекундах. 

Таблица 1 

Далее расчитывается коэффициент ускорнеия по формуле: Кi= Ti1/ Ti j, 

где i – номер расчета, j - кол-во ядер 

Таблица 2.  

№ Размер 
матрицы  

Коэффициент 
ускорения К 

на 1 ядре 

Коэффициент 
ускорения К 
на 2 ядрах 

Коэффициент 
ускорения К 
на 4 ядрах 

Коэффициент 
ускорения К 
на 8 ядрах 

Коэффициент 
ускорения К 
на 12 ядрах 

1 100*100 1 1,4116 1,5121 1,7438 1,5258 

2 1000*1000 1 1,8965 2,5500 4,6276 6,6529 

3 3000*3000 1 1,9456 2,7065 4,8711 7,1617 

4 6000*6000 1 1,8990 2,7520 5,0486 7,2479 

 

Просмотрев таблицу 2 можно прийти к выводу, что при увеличении 

количества процессов время расчета уменьшается. Так же видно, что 

коэффициент ускорения программы зависит и от размерности матрицы. При 

малых данных работает медленнее, потому что больше времени затрачивается 

на создание потоков, чем на расчеты, при больших данных время на создание 

потоков такое же, как на создание при малых данных, но время на расчёты 

выходит больше по пропорции. Поэтому при использовании больших данных 

эффективнее использовать, многопоточный алгоритм. Графики изменения 

коэффициента ускорения от количества потоков представлены на рисунках 10. 

№ Размер 
матрицы  

время 
расчета на 1 

ядре 

время 
расчета на 2 

ядрах 

время 
расчета на 4 

ядрах 

время 
расчета на 8 

ядрах 

время 
расчета на 12 

ядрах 

1 100*100 0.95284171 0.67500025 0.63012913 0.54642558 0.62448135 

2 1000*1000 804.04619 423.96863 315.31348 173.75082 120.85589 

3 3000*3000 22179.262 11399.622 8194.6875 4553.2098 3096.9061 

4 6000*6000 175209.05 92262.163 63666.187 34704.155 24173.846 
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Рисунок 10. Графики изменения коэффициента ускорения от 

количества потоков 

 

Для выявления общего показателя ускорения программы, результаты 

вычислительных экспериментов были записаны в таблицу 3. Время в таблице 

представлено в секундах. 

Таблица 3 

№ Размер 
матрицы  

время 
расчета на 1 

ядре 

время 
расчета на 2 

ядрах 

время 
расчета на 4 

ядрах 

время 
расчета на 8 

ядрах 

время 
расчета на 12 

ядрах 

1 100*100 0,003886 0,002462 0,001743 0,001502 0,001479 

2 1000*1000 1,70288 1,013232 0,721521 0,392884 0,281987 

3 3000*3000 40,4342 18,94491 12,04964 8,59854 4,98874 

4 6000*6000 320,94 108,645 69,4573 59,94439 37,94439 

Далее рассчитывается коэффициент ускорения по формуле: Кi= Ti1/ Ti 

j, где i – номер расчета, j - кол-во ядер и представлены в таблице 4. 

Таблица 4.  

№ Размер 

матрицы  

Коэффициент 

ускорения К 

на 1 ядре 

Коэффициент 

ускорения К 

на 2 ядрах 

Коэффициент 

ускорения К 

на 4 ядрах 

Коэффициент 

ускорения К 

на 8 ядрах 

Коэффициент 

ускорения К 

на 12 ядрах 

1 100*100 1 1,5784 2,2295 2,5872 2,6275 
2 1000*1000 1 1,6806 2,3601 4,3343 6,0389 
3 3000*3000 1 2,1343 3,3556 4,7024 8,1051 
4 6000*6000 1 2,9540 4,6207 5,3540 8,4582 
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Просмотрев таблицу 4 можно прийти к выводу, что при увеличении 

количества процессов время расчета уменьшается. Так же видно, что 

коэффициент ускорения программы зависит и от размерности матрицы.  

 

Рисунок 12. Графики изменения коэффициента ускорения от 

количества процессов 

 

При малых данных работает медленнее, потому что больше времени 

затрачивается на передачу данных по сети разным процессорам, чем на 

расчеты, при больших данных время на передачу данных по сети разным 

процессорам такое же, как на создание при малых данных, но время на расчёты 

выходит больше по пропорции. Поэтому при использовании больших данных 

эффективнее использовать, многопоточный алгоритм. Графики изменения 

коэффициента ускорения от количества процессов представлены на рисунках 

12. 

При исследовании алгоритма разложения Холецкого методом 

квадратного корня были разработаны и проанализированы параллельные 

алгоритмы для различных технологий распараллеливания программ.  

Была разработана параллельная версия алгоритма и ее программная 

реализацию для систем с общей памятью и систем с распределенной памятью. 
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Проведен сравнительный анализ производительности разработанных 

программ. При этом результаты тестирования показали значительное 

увеличение коэффициента ускорения. 

Каждую из рассмотренных технологий имеет смысл применять в 

зависимости от условий выполняемой задачи для увеличения 

производительности разрабатываемых программ. 

OpenMP позволяет кратно увеличить скорость разложения Холецкого 

методом квадратного корня. Это позволяет значительно сократить время 

расчета на отдельном устройстве. Также стоит отметить что технология 

OpenMP требует минимум усилий для распараллеливания алгоритмов, что 

значительно ускоряет разработку. 

MPI — интерфейс передачи сообщений, таким образом эта технология 

позволяет использовать множество отдельных устройств, связанных между 

собой какой-либо средой передачи данных. Это значительно увеличивает 

сложность разработки, но при этом позволяет достигать максимальной 

масштабируемости. 
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